
Диагностика дошкольников
«Скоро в школу» на Учи.ру

Мурманская область. Итоги тестирования

В рамках диагностики дошкольников с 10 октября по 21 ноября на платформе
проводилось тестирование «Скоро в школу», разработанное методистами
Учи.ру. В отчете представлено описание проекта, статистика участия школ и
основные предметные результаты.

Описание проекта

Формат проекта предполагает проведение тестирования для учеников
подготовительных классов и детских садов, включающего в себя 16 заданий,
рассчитанных на 10–15 минут. Тестирование позволяет определить уровень
освоения тем дошкольной программы и выявить предметные дефициты у
учеников; проводится в электронном формате на платформе Учи.ру.

Статистика участия

6 учеников из 6 дошкольных образовательных учреждений приняли участие в
тестировании. Наибольшее количество участников было в следующих
заведениях: МАОУ СОШ № 266 (1 учеников), МБДОУ №61 (1 учеников),
МБОУ «Средняя ОШ № 4» (1 учеников).

Темы, в которых больше всего делали ошибки:

• Английский язык
• Буквы и звуки
• Овощи и фрукты

Темы, в которых меньше всего делали ошибки:

• Арифметические действия
• Время
• Живая природа (деревья)



В таблице ниже представлены описания заданий.
Учебники и рабочие тетради:

● «Солнечные ступеньки», Издательство: ВК Дакота
● «Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5–6 лет. Часть

3» Л.Г. Петерсон, Кочемасова Е. Е.
● «Знакомимся с окружающим миром. Рабочая тетрадь. Для детей 5-6

лет» Бортникова Е.
● «Юным умникам и умницам. За три месяца до школы. Рабочая

тетрадь.» ФГОС, Холодова О. А.
● По дороге к Азбуке. Пособие по речевому развитию детей. Часть 3.

УМК «Школа 2100», Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В.
● Математика. Который час? Математика для детей 5–7 лет, Петерсон Л.

Г., Кочемасова Е. Е.

No Раздел Описание задания

1 Числа и счет Знание состава и порядка чисел
от 0 до 10

2 Арифметические действия Умение складывать числа в пределах 10

3 Геометрия Знание простых геометрических фигур

4 Арифметические действия Умение вычитать числа в пределах 10

5 Время Умение определять время по
стрелкам  часов

6 Дни недели Знание последовательности дней недели

7 Овощи и фрукты Умение различать категории пищи

8 Животный мир Умение находить детенышей
определенных животных

9 Живая природа (деревья) Узнавание деревьев и их листвы
по  внешним признакам

10 Буквы и звуки Умение отличать гласные буквы
от согласных

11 Буквы и звуки Знание последовательности
букв  русского алфавита



12 Слог и слово Умение определять количество слогов
в  слове

13 Классификация Способность вычленять
признаки  объектов (животные)

14 Классификация Способность вычленять
признаки  объектов (предметы)

15 Английский язык* Знание названий цветов на
английском  языке

16 Английский язык* Знание названий животных на
английском языке

* Задания по английскому языку считаются заданиями с повышенным
уровнем сложности



Диагностика дошкольников
«Скоро в школу» на Учи.ру.

Мурманская область

ЗАТО Александровск

Кол-во участников по муниципалитету
Ученики Учителя Школы и

детские  сады

1 1 1

Средний балл учеников: 12 из 16

Темы, в которых больше всего делали ошибки:

● Английский язык
● Буквы и звуки

Темы, в которых меньше всего делали ошибки:

● Арифметические действия
● Время
● Геометрия



Диагностика дошкольников
«Скоро в школу» на Учи.ру.

Мурманская область

ЗАТО Североморск

Кол-во участников по муниципалитету
Ученики Учителя Школы и

детские  сады

1 1 1

Средний балл учеников: 15 из 16

Темы, в которых больше всего делали ошибки:

● Овощи и фрукты

Темы, в которых меньше всего делали ошибки:

● Английский язык
● Арифметические действия
● Буквы и звуки



Диагностика дошкольников
«Скоро в школу» на Учи.ру.

Мурманская область

муниципальный округ Апатиты

Кол-во участников по муниципалитету
Ученики Учителя Школы и

детские  сады

1 1 1

Средний балл учеников: 16 из 16

Темы, в которых меньше всего делали ошибки:

● Английский язык
● Арифметические действия
● Буквы и звуки



Диагностика дошкольников
«Скоро в школу» на Учи.ру.

Мурманская область

муниципальный округ Оленегорск

Кол-во участников по муниципалитету
Ученики Учителя Школы и

детские  сады

1 1 1

Средний балл учеников: 16 из 16

Темы, в которых меньше всего делали ошибки:

● Английский язык
● Арифметические действия
● Буквы и звуки



Диагностика дошкольников
«Скоро в школу» на Учи.ру.

Мурманская область

муниципальный округ Полярные Зори

Кол-во участников по муниципалитету
Ученики Учителя Школы и

детские  сады

2 2 2

Средний балл учеников: 10 из 16

Темы, в которых больше всего делали ошибки:

● Английский язык
● Буквы и звуки
● Геометрия

Темы, в которых меньше всего делали ошибки:

● Арифметические действия
● Время
● Живая природа (деревья)


